
 
© 2016 DOTA Manual 7  Supplement 12. More spiritual gifts page 1 

Церковь.   Дополнение 12 
 

[Служение построения церкви] 
Больше духовных даров 

 
Смотрите первые 5 даров Святого Духа, объясненные в Руководстве 7, Занятии 35.  

 

6. Лидеры и администраторы. 
 

 (1) Лидер (Римлянам 12:8)  
 «Лидер» - это экстраординарная компетенция (способность) или обычная лицензия (функция, 

должность, назначенное служение) в Церкви. Лидеры ведут, идя впереди, давая направление и показывая 
хороший  пример. Это прежде всего задача старейшин церкви (или руководителей христианской организации). 
 

 (2) Администратор (1 Коринфянам 12:28)  
 «Администратор» - это экстраординарная компетенция (способность) или обычная должность 

(функция, назначенное служение) в Церкви. Администраторы ведут Церковь, управляя конгрегацией, с 
мудростью проходя через трудности. В собрании были старейшины, которые руководили делами собрания без 
бремени проповеди и учения (1 Тимофею 5:17). В то время как помощники по-разному принимали внешнее 
управление конгрегацией на себя, администраторы отдавали себя определенному количеству духовного 
руководства конгрегацией. 
 

7. Служение и помощь.  
 

 (1) Служение (Римлянам 12:7)  
 «Служение» - это необычайное желание и компетенция (способность) или обычная функция (офис, 

назначенное служение), например, дьяконы. Служители видят и облегчают различные виды нужд. 
 

 (2) Помощь (1 Коринфянам 12:28)  
«Помощь» - это необычайное желание и компетенция (способность). Помощники оказывают помощь в 

огромном разнообразии задач.  
 

8. Говорить слово мудрости, слово знания, псалом или слово ободрения. 
 

 (1) Говорить слово мудрости (1 Коринфянам 12:8)  
 «Говорить слово мудрости» имеет мудрость как ее содержание. Это необычайное желание и 

компетенция (способность) показывать людям лучшие средства для достижения высших целей. Христиане с 
этим духовным даром советуют другим людям, как они могут лучше всего жить, чтобы угодить Богу. 
 

 (2) Говорить слово знания (1 Коринфянам 12:8)  
 «Говорить слово знания» имеет знание как его содержание. Это экстраординарное желание и 

компетенция (способность) ясно объяснять людям смысл вещей, которые ранее были скрыты. Христиане с 
этим духовным даром различают, является ли определенное знание хорошим и действительным, то есть, 
согласуется ли оно с Божьим откровением в Библии или нет. 
 

 (3) Говорить псалом (1 Коринфянам 14:26)  
 «Говорить Псалом» - это необычайное желание и компетенция (способность) говорить с другими 

людьми посредством существующих Псалмов, новых гимнов и духовных песен (Ефесянам 5:19, Колоссянам 
3:16). Христиане с этим духовным даром передают послание Бога посредством стихов, песен и музыки. 
 

 (4) Говорить увещевание или ободрение (Римлянам 12:8)  
 «Говорить увещевание или ободрение» - это необычайное желание и компетенция (способность) 

побуждать христиан делать то, что говорит Библия, будь то публичная речь или посредством личного 
разговора. Христиане с этим духовным даром советуют и консультируют других христиан в области личного 
роста и служения. Они побуждают христиан применять уроки Библии к повседневной жизни и к развитию их 
характера. Они призывают христиан вести себя как христиане и поощряют их делать шаги в вере. 
 

9. Даяние или жертвование. 
 

 «Даяние» (Римлянам 12: 8) - это необычайное желание и компетенция (способность) использовать 
земное имущество для высшего благосостояния людей и для большей славы Бога. Христиане с этим духовным 
даром направляют свое внимание на приобретение денег или имущества, чтобы продвигать Царство Божье. 
Они доверяют свои деньги или имущество другим христианам в Церкви (собственные, другие или иностранные 
общины) и в христианских организациях, чтобы расширить Царство Божье. 
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10. Проявление милосердия. 
 

 «Проявление милосердия» (Римлянам 12:8) - необычайное желание и компетенция (способность) 
сопереживать нуждам других и, следовательно, утешать и помогать им. Христиане с этим духовным даром, 
как правило, хорошие наблюдатели и хорошие слушатели. Они быстро оценивают ситуацию нужды, мысли и 
чувства людей, которые обескуражены и страдают, подвергаются насилию или угнетению, больные или 
инвалиды, старые и умирающие, а также людей, которые боятся или скорбят. У них есть способность 
сопереживать и сочувствовать их страданиям. 
 

11. Вера.  
 

«Вера» (1 Коринфянам 12:9) - необычайное желание и компетенция (способность) выполнять особую 
задачу для Бога. Христиане с этим духовным даром доверяют Богу, когда Он призывает их для выполнения 
особо сложного задания. Например, Бог может попросить их жить и работать в чужой стране (Евреям 11:8-10), 
упорствовать под гнетом и преследованиями (Евреям 11:25-27), восстановить справедливость в несправедливом 
мире (Евреям 11:33). Христиане с этим духовным даром доверяют, что Бог совершит особые чудеса и совершит 
через них великие дела. Они верят, что Бог может устранить препятствия, подобные горам (Марка 11:22-23), 
добиться того, что невозможно для человека (Римлянам 4:19-21) и заставить врагов заключить мир с ними 
(Притчи 16:7). Они доверяют, что Бог осуществляет то, что, с человеческой точки зрения, кажется 
невозможным. Как Ной, Авраам и Моисей, они через веру делают Божьи цели реальностью. 
 
12. Дары исцеления. 
 

 «Дары исцеления» (1 Коринфянам 12:9,30) - это множество  компетенций (способностей), чтобы 
исцелять болезни тела и духа (или души) других людей. Бог использует людей, которые обладают одним из этих 
даров как человеческие инструменты исцеления людей. Все истинное исцеление - это божественное исцеление 
и, следовательно, сверхъестественное! 
 

13. Силы чудодейственные или чудотворение. 
 

«Силы чудодейственные или чудотворение» (1 Коринфянам 12:10,28-29) - это множество  компетенций 
(способностей) совершать сверхъестественные поступки (срав. 2 Коринфянам 11:23-28) или необычные 
знамения или чудеса. Цель чудес заключается в том, чтобы указать на реальность Бога Библии и Его 
откровения, и особенно на укрепление продолжающейся веры в Иисуса Христа, которая обеспечивает вечную 
жизнь (Иоанна 20:30-31), но также пробудить веру в существование Живого Бога и Его откровение в Библии. 

В Библии чудеса происходили, особенно когда Бог раскрывал Себя и Свою истину через: 
• Моисея (например, Десять заповедей, пересечение Красного моря, вода из скалы и т. Д.). 
• Пророков Ветхого Завета (особенно Илия и Елисей) 
• Иисуса Христа 
• Апостолов Нового Завета. (Матфея 10:1,8; Луки 10:18-20; Деяния 2:43; 2 Коринфянам 12:12; Евреям 2:4).  

 

14. Различение духов. 
 

«Различение духов» (1 Коринфянам 12:10) - необычайное желание и компетенция (способность) или 
призвание различать разные духи. Когда еще не был написан новый Завет, христиане использовали этот 
духовный дар, чтобы различать, есть ли что-то: 
• божественное или бесовское (1 Иоанна 4:1-6; Деяния 13:6-12) 
• духовное или психологическое  
• назидающее или разрушающее 
• истинное или ложное. 

 

Эти христиане могут различить, верно ли то, что говорит новозаветный пророк, истинно или ложно, и 
должна ли церковь слушать это или нет (1 Коринфянам 14:29). Они могут отличить, является ли конкретный 
духовный дар в церкви подлинным или странным, неискренним, поддельным и демоническим. 

Злые духи действуют в одержимых бесами людях и людях, которые занимаются оккультными 
практиками. Злые духи даже действуют в церквях, которые в основном состоят из новообращенных от 
язычников (1 Иоанна 4:1). Такие злые духи могут проявлять себя в произнесении ложных пророчеств и в 
исполнении особых чудес (Деяния 19:13-16). Дьявольские подражания духовным дарам и труду Христа 
существуют (Матфея 24:23-24; Деяния 20:29-31; 2 Коринфянам 11:13-15). 
 

15. Различные виды языков. 
 

 (1) Языки в книге Деяний. 
В книге Деяний говорение на языках было экстраординарной способностью говорить на других, 

существующих языках народов мира о Боге и Его чудесах (Деяния 2:7-11).  
 

Цель этого духовного дара состояла в том, что это было историческое исполнение пророчества Ветхого 
Завета в Книге Иоиля 2:28-29 и с целью доказать подлинное излияние и присутствие Святого Духа (Деяния 
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2:16). Это был видимый и слышимый признак излияния Святого Духа в истории человечества, прежде всего 
для всех евреев, которые верили в Иисуса Христа (Деяния 2), а затем для всех самарян (полуевреев), которые 
уверовали в Иисуса Христа (Деяния 8) и, наконец, для всех язычников (неевреев из других языковых групп в 
мире), которые верили в Иисуса Христа (Деяния 10-11,15) (срав. Деяния 1:8). В 2 главе Деяний этот знак был 
видимым (языки огня) и слышимым (звук, похожий на дуновение бурного ветра и говорение на существующих 
иных языках). 
 

Книга Деяний описывает или повествует о том. Что Бог сделал в Своей истории спасения. Эти 
события были уникальными и не повторялись! Книга Деяний не учит, что эти события должны произойти в 
Христианских церквях в современном мире!  
 

Библия учит, что нормальные видимые признаки получения Святого Духа – это появление 
функционирующей конгрегации (1 Коринфянам 12:12-13; срав. Деяния 2:42) и видимое присутствие плодов 
Духа, особенно любви, в жизнях отдельных верующих (Галатам 5:22)! Даже если в церкви не хватает 
определенных духовных даров, любви никогда не будет недоставать (1 Коринфянам 13:1-8)! Библия не учит, 
что пророчество на других известных и понятных языках людей должно быть сопутствующим знаком принятия 
Святого Духа (или крещения Святым Духом)! (И Библия нигде не учит, что говорить на непонятных языках 
ангелов является или должно быть знаком крещения с Духом!) 
 

 (2) Языки в первом послании Коринфянам.  
В послании к Коринфянам (1 Коринфянам 12:10,28-30; 13:1,8-11; 14:1-33) говорение на языках было 

необычной способностью или явлением говорить вещи в странных, неизвестных и непонятных звуках (языки 
ангелов). Это явление не сопровождалось видимыми языками огня или слышимым взрывом сильного ветра. 
Поскольку говорение на языках было слышимым, но совершенно непонятным, это создавало путаницу в 
церкви. 

Апостол Павел не говорит о внезапном всплеске говорения на языках, но о постоянной способности 
говорить на языках и способности контролировать этот феномен. Слова «говорящий на незнакомом языке» (1 
Коринфянам 14:13) не относятся к человеку, на которого внезапно нисходит Святой Дух во время служения, и 
он говорит в странных и непонятных звуках. Это относится к человеку, который обладает постоянной 
способностью говорить на языках или используется для говорения на языках (греч.: настоящее 
продолжительное время)! Это касается и 1 Коринфянам 14, стихи 26,27 и 28. Именно поэтому апостол Павел 
также способен предписывать определенные ограничения на использование говорения на непонятных языках во 
время встреч – что-то, что было бы невозможно, если бы на этих людей внезапно снизошел Святой Дух и они 
разразились бы на непонятных языках!  
 

Проявление духовных даров в церкви Коринфа имело место в период ранней новозаветной церкви, 
когда откровение Нового Завета все еще не было записано полностью. Было много возможностей для ошибок и 
лжеучения. Конгрегация в Коринфе состояла в основном из новых верующих с полностью языческим 
прошлым, которым приходилось бороться с проблемами и феноменами, также происходившими в их 
нехристианском окружении. Христиане в церкви Коринфа не «жаждали иметь духовные дары» то есть, «быть 
ревнителями в отношении духовных даров», но буквально «ревнителями в отношении (нехристианских) духов 
(греч: «zélótai este pneumatón») (1 Коринфянам 14:12)1! Они, вероятно, полагали, что разные духовные дары  
вызывались разными (нехристианскими) духами. Но апостол Павел учил, что все разные духовные дары 
возникли благодаря (одному) Святому Духу (1 Коринфянам 12:4,11). Он учит христиан в Коринфе занимать 
себя тем, что назидает других, вместо того, чтобы создавать путаницу и беспорядок (1 Коринфянам 14: 33,40). 
Вот почему в Коринфе в этой ситуации ошибки и греха возникла большая нужда в функционировании дара 
пророчества и его дополнения, различения духов (1 Коринфянам 12:10). 
 

Послание Коринфянам предполагает, что говорение на непонятных языках было одной из многих 
проблем в конгрегации. Было большое влияние иудаизма и греческой философии (1 Коринфянам 1 and 2), 
группировки и ереси, споры и духовная незрелость (1 Коринфянам 3), чрезвычайная половая распущенность 
(1 Коринфянам 5),  судебные тяжбы у мирских и нечестивых судей и злоупотребление свободой (1 Коринфянам 
6), разводы (1 Коринфянам 7), участие в языческих фестивалях, сопровождавшееся поеданием 
идоложертвенного мяса (1 Коринфянам 8), злоупотребления в отношении прав апостола (1 Коринфянам 9), 
женщины, злоупотребляющие своим положением (1 Коринфянам 11), вредные христианские встречи и 
злоупотребление Вечерей Господней (1 Коринфянам 11), стремление к духам с явлением говорения на иных 
языках (1 Коринфянам 12-14) и отрицание воскресения тела  (1 Коринфянам 15)!  
 

Проблемой в церкви Коринфа было то, что христиане преувеличивали духовный дар говорения на иных 
языках (1 Коринфянам 12:30) и что говорение на иных языках на встречах церкви вызывало замешательство, 
беспорядок и разногласия (1 Коринфянам chapter 14). Именно поэтому апостол Павел тщательно разбирал тему 
духовных даров (греч.: «charismata»). Во-первых, он учит, что существует огромное разнообразие проявлений 
Духа (духовные дары, служения и чудеса) (1 Коринфянам 12). Затем он учит, что любовь есть самый 

                                                        
1 Перевод. «Так и вы, (греч.: «epei», causal)ревнуя о дарах духовных, старайтесь (неважно какие дары) обогатиться ими к назиданию 
церкви». 
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превосходный путь, выше использования духовных даров (1 Коринфянам 13). Наконец, он учит разнице между 
говорением на иных языках и понятным пророчеством (1 Коринфянам 14).  
 

Очевидно, члены конгрегации Коринфа, которые перманентно владели особыми духовными дарами, 
злоупотребляли встречами собрания, чтобы заставить услышать себя! В то время, как Бог требовал, чтобы все в 
церкви проводилось по порядку, эти члены вели себя недостойным и неприличным образом. Они превращали 
регулярные встречи конгрегации в беспорядочные. Вместо мира, раздражение, смятение и беспорядок брали 
верх (1 Коринфянам 14:33,40). Хотя апостол Павел считал духовные дары ценными, он запретил практики, 
которые срывали собрания! Он повелел, чтобы во всех христианских церквях в мире и на всех их собраниях, 
все, что будет происходить, должно назидать церковь, ее членов и гостей. Свобода, с которой каждый 
христианин может использовать свой духовный дар, должен оставаться в рамках любви, назидания и служения. 
Христиане должны оставаться в рамках, установленных правилами, которые Павел изложил в Библии (1 
Коринфянам 14:26-40). 

Таким образом, апостол Павел поставил говорение на иных языках на его принадлежащее по праву 
место в связи с другими духовными дарами. Он увещевал особенно христиан, которые имели перманентную 
способность говорить на иных языках (христиан, которые привычно говорили на иных языках) говорить, 
молиться и петь не только своим человеческим духом, но также одновременно своим человеческим разумом 
(таким образом, понятно). В 1 Коринфянам 14:13-19 говорится: «А потому, говорящий на языке (наст. 
Продолж.время), молись (повеление) (наст.продолж.время) о даре истолкования (сразу говорить понятными 
словами в своем разуме то, что он хотел сказать на ином языке в своем духе) (греч.: «di-hermeneuó») 
(наст.продолж.время). Ибо когда я молюсь на [незнакомом] языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой 
остается без плода. Что же делать? Стану (будущее время) молиться духом, стану молиться и умом; буду петь 
духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина 
(непосвященный, посетитель, который все еще не является членом) (греч. «idiótes») как скажет (будущее 
время): 'аминь' при твоем благодарении? Ибо он не понимает (греч.: «oida»), что ты говоришь.  Ты хорошо 
благодаришь, но другой не назидается (наст.продолж.время). Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю 
языками; но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на 
[незнакомом] языке». 

Во время встреч церкви Павел только говорит слова своим разумом с целью сделать так, чтобы его 
поняли и таким образом, наставлять (греч.: «katecheó», <катехизм) других (1 Коринфянам 14:19)! Когда Павел 
говорит о «говорении, молитве и пении своим (человеческим) разумом», это может только означать, что он 
использует слова в церкви, которые каждый может понять!  
 

Павел повелел христианам, которые привычно (настоящее продолжающееся время) говорили, молились 
и пели на непонятных языках, что они должны постоянно молиться (чтобы все менялось), чтобы они отныне 
незамедлительно говорили понятными словами своим разумом то, что они хотели сказать непонятными 
звуками в своем духе. Они не должны вначале говорить на непонятных языках (так как это сразу вызовет 
замешательство!) и после толковать понятными словами то, что они сказали на иных языках, но наоборот, 
должны сразу сказать понятными словами своим разумом то, что они хотели сказать непонятными словами в 
своем духе!  
 

Так как человеческий дух полностью находится в их собственном контроле (1 Коринфянам 14:32), они 
способны выбирать не говорить на непонятных языках в своем духе, но говорить понятными словами своим 
разумом, чтобы каждый присутствующий человек был наставлен (1 Коринфянам 14:19). Только так могут все 
присутствующие люди на встрече быть наставлены  (1 Коринфянам 14:12)!  
 

16. Интерпретация языков. 
 

 (1) Толкование языков (1 Коринфянам 12:10,30; 14:27-28). 
Это экстраординарная способность понимать, переводить и толковать, не только известные 

иностранные языки людей, но также различные неизвестные языки ангелов, чтобы слушающие в церкви могли 
быть наставлены. Этот духовный дар является незаменимым дополнительным духовным даром дара говорения 
на известных человеческих языках или неизвестных языках, которые люди не понимали. Христиане с этим 
перманентным духовным даром способны: 
• переводить или интерпретировать то, чтобы говорится на другом непонятном человеческом языке  
• различать, являются ли христиане с перманентным даром говорения на языках настоящими или лживыми  
• различать, является ли то, что они говорят (содержание), назидает или разрушает церковь.  

 

 (2) Говорить одновременно разумом и духом. 
Ясно, что те люди, которые привычно говорили на иных языках в конгрегации Коринфа, обычно не 

владели духовным даром толкования языков (1 Коринфянам 14:13). 
 

Было возможно для человека, имевшего перманентный дар говорения на языках, чтобы толковать то, 
что он сказал на непонятном языке, но тогда он должен был говорить одновременно в своем духе и разуме, то 
есть, говорить только понятными словами! То, что он хотел сказать непонятными звуками в своем духе, он 
должен выразить в понятных словах в своем разуме (1 Коринфянам 14:5,13-19)!  
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Но эта способность не была автоматической (1 Коринфянам 14:5,13). В общем, если в собрании было 
человека, который мог бы растолковать, тогда он был человеком, который был известен в конгрегации 
обладанием перманентного дара толкования, и также он был другим человеком, чем человек, который имел 
перманентный дар говорения на иных языках (1 Коринфянам 12:10; 14:27-28). Если в собрании церкви не было 
толкователя, или если толкователь не желал интерпретировать, тогда апостол Павел запрещал говорение на 
иных языках на встречах церкви (1 Коринфянам 14:28).  
 

 (3) Апостольские ограничения для говорения на языках.   
Более того, апостол Павел ясно повелевает, что если присутствует толкователь и он желает 

интерпретировать, тогда максимум трем людям разрешается говорить на иных языках по очереди во время 
собрания церкви, но только если другой толкователь сразу интерпретирует понятными словами!  
 

Он также повелевает, что люди не могут говорить одновременно на иных языках во время собраний 
церкви (1 Коринфянам 14:27). Он также запрещает женщинам говорить (пророчество или на языках) во время 
официальных встреч церкви (1 Коринфянам 14:34-38).  
 

17. Целибат. 
 

Целибат или безбрачие (1 Коринфянам 7:7,32-35; Матфея 19:10-12) – это экстраординарная 
способность и выбор, или призвание оставаться холостым с целью служить Богу и Его Царству 
неразделенным образом и от всего сердца. Как все другие духовные дары, также этот духовный дар может 
даваться перманентно или только на период времени, а именно, настолько, насколько Бог посчитает это 
необходимым.  
 


